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Медленный прогресс в развитии официальной статистики, позволяющей привлекать 
внимание общественности к проблеме насилия в отношении женщин 
 
Насилие в отношении женщин – это область, в которой сбор данных по-прежнему 
сталкивается с трудностями, однако и прогресс в этой области также очевиден, - говорится в 
опубликованном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН докладе о 
состоянии статистики, отражающей положение женщин. 
 
За последние 10 лет в разработке методологий и процедур сбора данных о насилии в 
отношении женщин был достигнут существенный прогресс. Принятие в 1995 году Пекинской 
платформы действий привело к увеличению числа стран, проводящих национальные 
обследования положения в области насилия в отношении женщин, хотя лишь немногие из 
них осуществляют такие мероприятия на регулярной основе (например, Австралия, Канада и 
Соединенные Штаты). 
 
Как отмечается в докладе “The World’s Women 2005: Progress in Statistics”* («Женщины мира, 
2005 год: прогресс в области статистики»), как минимум 68 из 204 охваченных анализом 
стран или территорий провели начиная с 1995 года хотя бы одно обследование положения в 
области насилия в отношении женщин, причем не менее 38 из них – в общенациональных 
масштабах. 
 
Тот факт, что в научных исследованиях и статистических обследованиях сегодня ставятся 
вопросы насилия в отношении женщин, можно считать первым успешным результатом в 
процессе признания такого насилия определенной социальной проблемой и привлечения к 
нему самого пристального внимания общественности, - отмечает подготовивший доклад 
Статистический отдел ДЭСВ ООН. 
 
Вместе с тем большинство стран по-прежнему не располагает установившейся системой 
подготовки статистики в области насилия в отношении женщин, и в настоящее время сбор 
официальных данных по этой проблеме на международном уровне не ведется. Усилия по 
разработке программ борьбы с этим явлением и отслеживанию прогресса в их реализации 
затрудняет отсутствие или нехватка адекватных статистических данных и методов. 
 
В докладе говорится, что, «хотя были достигнуты значительные улучшения статистики по 
вопросу о насилии в отношениях между сексуальными партнерами, ... достоверных 
статистических данных по многим другим формам насилия в отношении женщин, включая 
торговлю женщинами и девочками и насилие в отношении женщин со стороны 
государственных должностных лиц, по-прежнему крайне недостаточно». 
 
Ряд международных инициатив, таких, как проводимое ВОЗ межстрановое исследование по 
проблемам здоровья женщин и бытового насилия1, охватывающее 10 стран, помогают в 
разработке стандартизованных методов обследования, позволяющих собирать достоверные, 
международно-сопоставимые статистические данные. 
                                                 
1 http//:www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/ 



 
В докладе приводится анализ широкого диапазона различных методов, которые могут 
применяться правительствами для сбора данных по этой проблематике, таких, как 
проведение специализированных демографических обследований, привлечение полицейской 
и судебной статистики и других административных данных, например информации 
медицинского характера. Хотя специализированные обследования являются относительно 
дорогостоящими мероприятиями, в докладе говорится, что они позволяют собирать наиболее 
достоверную и подробную статистику распространенности насилия в отношении женщин и 
девочек. 
 
«Большинство обследований позволяют подробно проанализировать восприятие насилия 
самими женщинами, в частности такие параметры, как природа, хронология, причины и 
последствия насилия, что дает возможность получить обширную информацию о характере и 
динамике рассматриваемых форм насилия и выявить факторы риска и аспекты, 
сопутствующие насилию», - отмечается в докладе. 
 
Такой же подробной информации не хватает в административных документах и полицейской 
и судебной статистике, которые часто грешат неполнотой освещения дел и данных о возрасте 
и поле потерпевшего(й) и его/ее отношениях с правонарушителем. 
 
Авторы доклада рекомендуют странам развивать свой потенциал в областях сбора, обработки 
и распространения высококачественных данных о насилии в отношении женщин и повышать 
качество административных данных, в частности полицейской и судебной документации, в 
целях улучшения информации о насилии в отношении женщин. 
 
«Наметившаяся положительная тенденция... состоит в формировании партнерских связей и 
эффективных консультационных процессов между директивными учреждениями, сторонами, 
предоставляющими услуги, и организациями, занимающимися вопросами сотрудничества в 
области развития», - отмечается в докладе. Процесс консультаций способствует более 
эффективному использованию данных в интересах информационно-пропагандистской 
работы и формирования политики. 
 
 
Таблица 5.1 Число стран или территорий, проведших хотя бы одно обследование по 
проблемам насилия в отношении женщин, 1995-2004 годы 
 
Географический регион Как минимум одно 

обследование 
Как минимум одно 
обследование с 
общенациональным 
охватом 

Африка  13 4 
Северная Америка 11 10 
Южная Америка 8 5 
Азия 15 8 
Европа 17 8 
Океания 4 3 
Весь мир 68 38 
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* “The World’s Women 2005: Progress in Statistics” (ST/ESA/STAT/SER.K/17), United Nations Publication, Sales No. 
E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1. Более подробно см. 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm. 
 
Доклад “The World’s Women” («Женщины мира») подготавливается Статистическим отделом Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ ООН) раз в пять лет, начиная с 1991 года. В трех 
предыдущих выпусках приводились обобщенные данные о положении женщин во всем мире и их 
статистический анализ. В них отмечалась нехватка доступных официальных статистических данных, 
дезагрегированных по признаку пола. С учетом этого обстоятельства в докладе «Женщины мира, 2005 год» 
представляется уникальный обзор и анализ нынешнего положения с доступностью данных и оценивается 
прогресс, достигнутый в области предоставления национальных статистических данных, в сопоставлении с 
международными оценками, касающимися гендерных проблем, которые были поставлены за последние 30 лет. 
В таблице в приложении I приводится информация о наличии национальных статистических данных, имеющих 
отношение к основным гендерным проблемам. В таблице в приложении II содержатся обновленные данные по 
многим из показателей, представленных в докладе «Женщины мира, 2000 год: тенденции и статистические 
данные», а также по некоторым дополнительным релевантным показателям, отражающим положение женщин и 
мужчин. 
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